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��	� �� �	��� � <=0  	�		� 3" �	��	� ��
 ���	 ��� #"" �	��	� ,	'�'� ���	�	�� #2?!) �������	� ��

+���	� 	��� #2?8.' @��	� ��
 �������� ,#22?. ����	 ��� 
�	 � �	��
���� ������������ �	�	 	����	�
�����
 ��
		
  	 %�	�	
 �� ���	�  ���
�' ���� ,#22;. �	���� �� 	����	� �� �	 ���%�	 ��	 �� �	���
� <=0 ����	� �����
 #" �	��	� � #A �	��	�' * �� ���� ��
	�&  	��	%	
 �� ��� <=0 ��
	���%	��	�
 ��� �� ���	�& � ����	 � �� ������ ���� �� 	������� 	B��	��& ��
 ������ �	����	' ���	�%	�� �	�	 �� ���
����� 	%�
	��	 ������� �� >���� ���	��%	� ��	 	C	��%	 �� ����	����� �	 	�����&5��
	 <=0 ��	���&
,	'�'� /����� ���B� ��
 %�� <		�	�� !""!.' D��� �� ��	 ���� � ��� ��� ��� �	�	���� 	C�� ��
 �	
�������	
 >�
���� ��� ���	���� �� �������� %���	� ��	 >��� E�	���� ���  	 ����	�	
� ��� �� �	 �	%	�
�� >���� ��	�%	���� ����� �� �	E���	
 � �	��%	 �	 <=0 ��
	���%	��	� ���F
7� ����	� ��� E�	����� � �� �	�	����& � ��	  �� �	 �	�	��� 	E���� ���� 
��	����� ��
 �	 ��	�	�5

����� 
��	����� �������	
 ��� <=0 ��� ������' �	��	� 	�
��	���� ����� �	��& ���%�
	� � ������
����&���� ����	���� ��� ��
�	� �� ��� � �
%����� �����& ���	�� � �� �	 
	���� �� �	����	5��G���4���
����� �����&' ���	%	�� ��& ���� ����&��� ���	� �	%	�	 
�B����	�' 7�	 >�� ������� ��� �	� �� � �		 �
 �����	  	�		� ���������� ����&���� ���� ���& ��
 �%��
��� �� �	 ��
	� �� �� �&��4	
 �  ��	 �����&
�	����	�
����� ���� �' * �� ��	 �� ��& ��	��>� �����& �
%��	 ,���	 �	 ���������� �� �	 ������ <=0
�� ��
& ��	. �	E���	� ���	����� 	%�������� � ���	 ���	 �� �	 ����&���' D	%	��	�	��� �	 ��� � ����
����	�%	� � ��
	�� ��	�	 �	 �	�
& ��	 ���  	 
	��%	
 ����&�����&' (�� ������	� �	 �	�
& ��	 �		��
�  	 � ������ ������ �� �	 ���	G �� �	 $� 	�����& � ���� 	�
��	���� %���� �	� � � �	�%� �	� ��	�
���� ����� �	 ��
	�' � �	 ���	 ��	� � �		�� ��
���	
 � ������ ��� ��� ��		 ��H�� 	����	� �� 	��5
����� ������ ���%�	 ��%	��	� �� ��&����� ������� ����� ������� ��
 <=0' ���	�%	�� �	 ��
	� �����

�����	 �	 ������� 	�	�	�� �� �	 �G5�����	� �&�	� �� ��
	� � ������ ��� 	G����� �G 
��������
��	� 
	������� ����� �����&' 7�G	� �� �� �� �����	� ������ �����	� ������ ����� ��
 �������	 �����	
��&  	 �	%�	
 ��� ��	� ,	'�'� �	
���� ��%	. ������	� ��� ��������� 	������� �����' (�� ������	� ��
	
������ �� ��
& �� �� ���& �	E���	
 � �C�	 ����� ������ 	G	������	�  � �����
 ���� ���	%��	 �	���%	
	
������ ��%	��	� ���	��%	� ����� ����	 �� �� �� �����	 �� �G	
' *� �

����� �	 ��& �����	 �� �G	

�C	�� �	 ���� ����� �� �	 ��
	� ��	� �	 ��	 �	 �	�
& ��	 ��
	� �	 ����	� �G5�����	� �&�	� ��
�� ������' (������ � ������ ��� �����	 �G���� ��� ��	�����& ��%	� ���	 � ����	�
��� ����� �����&
�����������'
� �	���
 ��� �	� ����	��� �	 ���	����� �����	��	� �������	
 ��� �	 ����&��� �� ���������� 
&������

�� �����	G ����� ��
	��� ������� �� �	�����	 � �����& ������� ����� ��	 ������	��4	
  & �����& 
��	�������

�C	�	���� 	E����� �&�	��' * �� �	��5����� ��� �� ����� ��
	�� ��� 
	��	����� �������� ���
���%�&
�� ������� � ��& ��	 � ���� ��	 ,����� �& ���	 ��� ���
�	
 &	���. ��	� ���	 ����� ���� �	� �����
�����	 �
H��� � ��&��	�	 �	�� �	 �	� �	�
& ��	' * �� ��� ����	� � �����	 �	 �����& ��G �����
��G���4	� �	 ��	�	������ �	����	 ���� ���� �����& �	���� ��
 �� H�� ����� �� ��G���4���� �� �	�
&
��	 �	����	'
7��� ���	� 
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 � 
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 <=0 �� 	����	� �� 	������� �����' 7�	 ����&��� �� ��%	� �� �� �	 �����	 ������� 	�	�	�� ,�'	'�
	G����� 
��������. �� �	 �G5�����	� �&�	� ��
 ��	 ��� ������ ���������� 
&������ �� ��� ���	�����
����&���' �	 ��	 ���� ���	��� � ���� ��	 �	 ��
	�  & ������ ��	 �� �	�
& ��	 %���	� ��
	� �	 ���� E��
�����& ��G �� � %���	& �� 	�
��	���� %���� �	� ����� ���  	 � �	�%	
 �� �	 
��' �	 �	�	 & �� �������&
���� �	 
	��		 �� ��		
�� �� �	 ���	����� ����&���'
7	��������&� �	 ��H�� �����	��	 �� � �������	 �	 	���	 �������� ��� �� �	�����	 � �����& ������'
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 ����� ��
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&����� �&�	�  	����� � �	 ����� �� ��C 
�C	�	���� 	E������' ��������� ����
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&����� ��
	� �� ���  � ��%���' 7�	 ����� ��	����	 ��� ��	
 �	 	����E�	� �� ���	���4����� ��	
	���������� ��  ������
 ��	������' +��	���4���� 
	��%	��  �
 �����G������� �� �	 
	%����� ���� �	
�	�
& ��	 �� ����	� ��	 	��������� 
�	� �� ���� �� �	�	 ��	 ���5�������� �
H���	��� ��
  ������

��	������ ����� �� ���	 �� ��C 
�C	�	���� 	E������' (�� �	�	 �	����� �	 	����& � �	�	� ����	
��	� ����	

�	��G���� �������� ,7��� ���� 9��� ��
 �	�	�� !""?.� ����� ��� 
	�� ��� �	 ����	���� 
�B����	�
�	����	
 � �%	'
I�� ����&��� ����	�� �� �	 ����	� <=0 �� ��
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<=0 ���� ��� ���������� �������	 �����	� ���	� ��� H�� #'# ��	� �	�� <=0 ���� ��
	� �	 ����	�
�����&' *�	�	�����&� ������� �	 <=0 �� ��
& ��	 ���� �� ����	� �	%	� ��& 	���� �� �� H�� � ����� ��
	5
�C  	�		� ����5��� ����� ��
 ����5��� ����	� ��� �	��	� � �	� ����� ����������' 7�	�	 ��& 	%	�
 	 �� ���	
��	 ����	��	 �� �	 �	%	� �� �	� ����� ����������' ���� � ����� ���& �� �� J��	�	������
��		 �����K ����	�  	����	 ��
�%�
���� �������	 �	 �� ������ ����	 ���
���%�& ����� ��
 �	�	���	 ��&
�	
��	 ��%���� ���	
��	�& ��	� �	 �	����'
���	�%	�� �	 >�
 �� �	 $� ������� ��� ��%	��	� �� ��&����� ������� ��
 �	�	���	 �	 ��%	��	�

��	� �� �� �������& ���' 7�	 ��%	��	� ��	 ��  ���	
 
������
� 
�	 � ����	 �	��� ���	� �� >���'
7�	 ��
	���%	��	� ��� �	� �� �	�� �	%	�	 ��� ��� <=0�  � �� ���� �� ������' ����	��&� ��� ����������
�������	 �G� �	 �����	 >��� ��	 � �	 � 
	
��  �������& ��� �� �	�� ������ ���� ���� ���	� �	%	��	' I��
����&��� ����	�� �� �	& �����
  	 � �	 � 
	
�� ���	��� ���	 ��� #'A �� �	�� ����' *�%	��	� ��
����� ������ �����
 ����  	 �� ��
�4	
� ������& � �	 	G	� �� �� �����	 �� �G	
'
� �����& �	���� ���		
 � ��� ��		 ����� 	����	� �������	����& 	����� ���	 �	����	 �����' �����
���

� ��� ��	�	��	
 ���� ������ �� ���������	 �����& �	���� ����
 ����	%	 �� ,��	�	������. �	����	 ���� �����
�� 	E��%��	� � � �	����	� ����	��	 �� �	� ����� ����������  & � �� ?; �	��	�' $����	 �	 ������
�����& ��G� �	 ��	���� �	����	 ����� ��	� ���	%	�� E��	 �	����%	 � �	 ��
	��&��� ���� �����'
7�	�	 ��	 ���& � �	� 	�
��	���� ����� ��
	�� ����� 	�������� ��� ��		 ����� 	����	�' (���	 ��


������ ,!""". 	����& � ��		 	����	� �� ����� ��
	� � ���� �� 	������� 
	%	����	� ���  	 �	��	�	�	

�� � �	E�	��	 �� ����� ���	�' ���� ���	 �� ������	��4	
  & ��	 �� �	 ����� 	����	�  	��� �	 
������
����� 
��%	�' @��	� ,!""!. �	� �� � ����%���5&�	 ��
	� ,�'	'� ��������� %���� �	� ��	 >G	
. ��� ��&�����
������ ������������ 	
������� ��
 <=0' �����&��� � ����� ��������� 	G	����	� �	 ����� �� �	
�%	���	 ����� ��	 �� $� ���� �	� ������� ���� ,#2A:5#22:. ��� � ����	 ���������� 
&������ ������	�'
7��� �� 
�	 � ������ 	
�������� �����	� �%	� ��	 ��
 �� ����	����� ����	 �� �� �� 
	%�	
 � <=0'
�����	������ ��
 �	�	45�	 ����� ,!"";. �	 �� � ���5����	� <=05 ��	
 ����� ��
	� ��� 	�
��	����
����� ������ L �� /��� ��
 9�	��� ,!""".' 7�	 ��
	� �� 	����&	
 � �	�����	 �	%	��� 	�������� �	�������	�
�� 	������� 
	%	����	� �� @���� ��
 ���� 9��	� 
����� �	 ���5��** �	���
' 7�	�	 ����� ����� ���
����� �� 
�C	�	� E�	����� ��� ��� ��
&� ����� �� ����	��	
 ��� �	 �������& �� �	 �	�����	 ���������
�� �	 	�����& ��
 �����& ����������� �������	
 ��� �'
I�� ���	� �� ��� ����	�& �	��	
 � �	 ��	����	 ����� ��
�	� �	 <=0 ��
	���%	��	� ��� �	� �� �

�	�
& ��	' I�� ����&��� ����	�� �� <=0 ��
	���%	��	� �� ���	 �	%	�	 ��� ��	%�����& ����
' I��
���� ���� �� �	�	�	��	 �� �	 ����%��%	 ��
&  & @��	� ��
 �������� ,!""".' +��	 �	 
�� �	&  ���
 ��
� ����4���� ����%���� ��
	� ����� ����� ����	 	C	�� L �� @��	� ,#22A.' I�	� ����� ����� �� ���

��	���� ��	 �	�	� ,!""A. ��
 ������ ,!""3. ��� >�
 �� 	%	� �����	� 
	��		 �� ��
	���%	��	� �� <=0
��� @��	� ��
 �������� ,!""".' ������� � ��� �	�
& ��	 ����&���� ���	%	�� �	�	� ,!""A. >�
� �� �	
����	 	�����& E��	 �	�%��& ��
	���%	�� �� ��&����� ������ �����������'
7�	�	 ��	 �	%	��� 
�C	�	��	� �� ��� ����&��� � �	�	 ����� �����' (���� �	 ���� ����� ��� ����� ���5

��� �����������' �	���
� �	 ��	 � 
�C	�	� ���� ����� ���	�& ����� 
�	� �� �	E���	 � ���� ��	 �	
	�����&M� �� �� ����	�  	��� ���������& 
�B��� � ��� 
��� 	���������& ,�		� 	'�'� 9��	�	�� #222.' 7���
�
��
 ��������&� �	 ������ ��� 	G����� 
�������� ���� �����	 �G����' �	 
	������	 �� 
���� �� ��
�	 ���� �	���� ��& ��� ,�	�
& ��	. ����&��� ����	�� � ���	 
������ <=0 ��
	���%	��	� ��� �	�
�� �	 $� 	�����& ��� @��	� ��
 �������� ,!""".' (����� ��� ����&��� 	G������& ����	�� ��� � ����	�
��
	���%	��	� �� �	 %������ ����� �����	���  & ����
����� �����& ������	�� ���		
 � �	 ����	
������	� �����	
 �� �	 ��
	� ��
 �������	 �	 ������ ����� �����& ��G' (���� �	 ��	 � �	 � ���%	
���	������& ���� ��� �	 �������� ���' 7��� ������ �� � 	%����	 �����& �	����� ��
 �����	 �	����	5
��G���4��� %���	� �� �����& ������	�� �� ���& ���� � �	�
& ��	 �	���	��%	  � ���� ���� � 
&�����
��	'
7�	 ���� �� �	 ���	� �� �� �������' �	���� ** 
	���� 	� �	 ��
	��&��� ��
	�' �	���� *** 
	��%	� �	

�	�
& ��	 ������� ��� �	 ����	 	�����& ��
 ��� �	 ������ �������� ������' 7�	 ���� ����� ���	�&
�� �����	
 �� �	���� *N� ����	 �	 ������ ���� ��� �����& ��G �� ��	�	�	
 �� �	���� N' 7�	 
&�����
	%������� �� �����& �	����� �� 
������	
 �� �	���� N*' 7�	 ���� ����������� ��	 �������4	
 �� �	���� N**'
7	������� 
	���� ��%	  		� �	�	��	
 � �� ���	�
�G'

��� �� �����

�����
	� �	 ��������� ���������5��	 ��
	� ��� ��		 	����	� �� 	������� ������ ����4���� ����%�5
����� ��&����� ������ ����������� ��
 ����� ������ ��������' 7�	�	 �� � �����	���� >��� ���� ���
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��� ����	 �������4	
 � ���&' (���� ���� �� ���
��	
 ��
	� �	��	� ����	���� �����
��� �

,#. � �

�
� ��
�

����
���
� ��

�
�

��
���

��� �����

� � 	 � �� 
 � �� ��	�	 �� �� ����� ������ ,	B��	��& ���� �� �� ��. �� �	 ������������ �	���� �
�� �	 ���� ,J��� 	�K. �� ��	��	
��	 ���
� ��
 �� 
	��	� �	 E����& �� ��	��	
��	 ���
 �' ,7��	
��
	G  �� ���	
 ��	�	%	� ��� 
�	� �� �	�
 � ���������'. 7�	 ��� 	� �� %���	�	�� �� 	G���
� ������
����4���� ����%������ ���	�	
 ��� ,��	�����&. ��>��	 ��	� �	���' �� ������ � �� ��	���		
 �� �	
	�����&M� ���� �� �����	
�	' �� � � �� ��%	�' 7�	 �� �� ����	 �� �	��	�'
*� 	��� �	��� � �	�	 �� ��	 >�� � �	 ����%��� �� �	  �&	� �� �  ��	���� ��� �� ��	��	
��	 ���
 �

����� ��� ���	�� � � ��	5�5��	 	�������&� ��	 ��� �� ���	���	 ���������� ,������. ���  	 ��������	

��� ��	 ��� �� ����' ������ 
	��	���	� � ��	 �� � �' ������ �����& �� �	 ������ �	���
� ��� ��
��%	�' 7�	 ������ ����	 �� �	��	�'
���	�%	�� �� 	��� �	��� � �	�	 �� � ����	��%	 �����	 ����� ��� ���
��	 � �	��	� �� ���	 ��� ���


� ,����� %������� ��	� �����.  � �� �	�� ���
���%	 �� ������������ �	 ���
� ��	 ��� �� ����
�	E���	� � ���� �� ������) � � � � �

��� '
#

7�	�	 �� ��		 	��& ��� �	 <=0 �	���' ������	 �� �� 	��� ���� �� ��	� �� � �� �� ��	�� ��	
�	�	��	
' �� �� @��	� ��
 �������� ,!""".� � �� �� �	�	 ��	�� �	����	 	G����� ��	��� ���� �� �	�	
����  	 J ����	�� �	�����K' 7���� �� 	��� ���� �� ��	� �	 ��� � ���& �� �� 	G����� ����%��� �  	
�	����	
 �� 	E��� � �	 ������� �� >��� 
��%	� �� ��  ����	��� � ����) �	 	G�	�	
 	C	��%	 ��	� ���	 ��
�	�	���	 ����	
 � �	 ��%	��	 �� ��� ��� � ���&' *
	�� ��� �	� ��	��	
��	 ���
� ��	 �	�	��	
 �����
���
�

,!. �� � �� �� � 	������ ��� 	� � �
�
��

��	
�

��	�	 �� �� �	 ����� ������ �	%	� �� �	 <=0 �	���� � � �� � � �� � � � � �� � � �' 	� �� ��	�
�� ��%	� �� �	 
	������ �� <=0 >���) �� ��� ������� � @��	� ��
 �������� ,!""".� <=0 >��� �	��	�%	
� ������5�	���� � ����	 <=0 	�������&� ������� �	 ������ �	��� � ����	� <=0 ���� �� 
	��	�����
��	�	%	� � � �' 7�	 �	
�	  	�		� ���%�	 ��
 ������ �	��� ��& ����	  	����	 >��� 
� �� ��	 ���
������ �� ��%��� ��& ���� � �	 ���	 �
	� ���� �� ���� � ������ ���� �� %�	� ���	 �� �	 <=0
���� �� 
������	
 ,J
��������� 	G	�����&K.' �����		� � �����	� �	 	G	� �� ��� 	G	�����&' *�
� � �� �	�	 �� �	 ���
��
 J���
��� �� �����
	��K 	C	�� ��	�	�� �	 ���	 � � � �����	�  & ������ ��
<=0 ���
���%�& 
	����	� ��� �	 ��� 	� �� ��	�	
��� ����%����� ,����� �&  	����	 �	 ��� � %����
����%����� ��	 
		�	
 >��) �		 @��	�� #22A� ��� � 
���������.'
7�	�	 �� �� ��>��	�&5��%���� �	��	�	���%	 
&���& ��� ������ �	� ����� �	���� �� � �' ����	���


��4	� � � ����� ��� ������ 	G���	���� ��	� � � �' �� �� ��%	� ��
 �������4	
 � ���&' ��	�	�	��	� ��	
�	��	�	�	
  & �	 ���
��
 ����& �������

,:. � �

��
�

��
�
��� � �
�� �

������
��

� � �� � � �� ��	�	 � �� ���������� �	� �����' ����	���
� ��	 ����� ����	� �� ��%	�'
7�	 ����	�� �� ����� ����������� 
	�	�
� �� �	 ����� �� ����� ������ ���� �	� ����� �� �	 	
������

�	���� �� ' ���	�%	�� � �� ������	��4	
  & ����� ������ ����������� ����� �	 �	��	�	���%	 ����	���
'!

�	 ���� �����	 �� ����� ������ 
	��	���	� �%	� ��	 � ��	 �� � �' (������&� ������	 �� �	 �����
������ �	%	� �	� ������ �� 	%��%	� �����
��� �

,8. �� � �
�
��
��

�� � ����

# �		 ������ ��
 ���� ,!""A.� ����� ��	��� ��� ������� ��& �� �������� � ����	��%	 �����	'
!7�	�	 �� �%	���	����� 	%�
	��	 ��� �	 �&���	��� �� �	 	
������ �� ���	�� �C	�� �	 ����� ������ �	%	� �� ����
�	��

	%	� ��	� ���������� ��� �����& �����	' (�� �	�	� ��
�	�� ���� ���%�
��� �� �%	�%�	� �� �	 ��	%���� ��	����	� �		 ���� ��

N�H%	� 	�� ,!"":. �� �	�� �� /����� 0	%	�	�G ��
 ���%��	� ,!""A.'



9$.� 9$. 8$� *���- ;�68�*<:*8= $>�*76. =!$%�0 >$.*�: '

 � !� � � ��  � ! � �'  � � �����	� 
	��	����� �	���� � 	������ ����' �����		� ! �� �������	
 ���
����� ������ ����������� ����� �	 ����	���
 �%	� ��	'  � ! � � ,���� ! � �. �����	� ��� �� �
 �����	
 ����� ���� � �����	� � �������& ����5��� %���	':

7�	 ��%	���	� ����	��	� � %���	& �� �����& ������	�� ����� ��	�����& �C	� �	 ��		 	����	� ��
����� �� �	 ��
	�' � �	 ����	���
 �	%	� � ��& �� ��
�4	 	
������ � ��	 "� �	� ��� �� 	
��������
����' � �	 >�� �	%	�� �	 �����	 �� �	�	 �� �������	 �����	 �G����' 7�	 �������	 �G ��	 ��
�
	����� ������ �	���� ��
 
	��	
  & # �' *�	��	
��	 ���
 >��� ��& 
	
�� � �	�� ��� �� �	�� ������
���� ,��� ������	� %�� 
	��	������ ��������	� �� �� ��%	��	� �G ��	
�.� � ��	 �� "�' *� "� � �� ������
���� ��	 ����& 
	
��� �	 ���� ���	� �	%	��	) �� "� � ����� �	& ��	 �	�� ��� ,���	 ���. ����& 
	
��� �	'
��������&� �	 <=0 �	��� ��& 
	
�� � � "� �� �	�� <=0 ��	�
��� ���� ���	� �	%	��	' ����	���
� ��	
�G	
 �� %������ ��&�' 7�	�	 �� � �G �� ���	 �����	 � ��	 #�� � �G �� �����	 ���� ���	 ���
���� � ��	
# �� ��
 � ������ ����� �G ���
 �� ����	��	� �� ����	 ����	�' 7�  	 � �	 � ���� ��	 ��� �	 �G ������	��
� � �	�%	
 �	%	��� �	 ���� ����� ��� �	
���� ���� %�� � ���� ��� �����	� � ����	���
�'8 7�	 ��%	���	�
 �����	� �	  �
�	 �� 	��� ���� �� ��	'
+	 $ ��
 % 
	��	 �	 ���	 ��	 �	� ��� �� ����� ������ ��
 �	 ��	�	� ��	� �	��	��%	�&' ���	�%	��


	��	  & & �	 �����	� �	� ������ ����� 	E���� �	 ��� �� �G �	%	��	 ����� �� ��
�	��  �� 
�%�
	
  &
� ' (�������� �	��� �	� ��
�%�
���� �� ��������	� �����
��� �

,A. �� � 
��� # ��% � �� �� ��� #��$�� ��� "��$�
� � �� &'

* ���� �� ��� ��� �	 ����%	�����& ���
����� ��  �� �	 ����	���
 �����4���� ��� �	� ��
 �	
������ �����	� ��� �	� � ���
 ��
 �	 %���	 �� �	 ����& ��	��� � � �  	 >��	� �	 ��%	 � �	���� �	
�����		� ����	 ���� ��

,�#. �� �� �� � ��( � � ��� ( � 	��� ���

��� 	��
 � ����� ��
'

�� ����  	���	 �����	�� ( �� �	 	�����&M� ���� ��� ����� ��	  �� �� 
	�	�����4	
 	E���� ���� ��
 ��
������ �������� ������' �	 ������� ��������� �# ��������'

���� ������ ����� ��������

7�	 ���� ���� 
	�	�����4	
 	E���� ���� �� ������	
 � �	 ������ �������� ������' �	 ���� ���
��
� ��������%	5���� ����&��� �� �	 ����� �� �����	� �� �G �����		�� �� �	 	E���� ���� ��������� ��
����� ������'

6� 7��+�	 -?�

��
��

�	 ��� ��� ��	��	
��	 ���
� ���
��	��' 0	��	  & ) � % � �� �	 ��	� ��� �� ������ ��� ��
��	��	
��	 ���
 >�� , 	���	 �G����.' �� ��	 ��� �� ������ �� �	E���	
 ��� ��	 ��� �� ���� ��
 >���
��	 	���� �	 � 
	
�� ������ ���� � �� ��
& ��	 "� ���� ��	5�G ���>� � � ��� �	 �������	 �G  ��	�
���
��	� � ��� ���>�

*� � +��� �)�� � # � 
+��� � �� � "��)���,;.
� ��� # �� 
+� � ��� "��)����,3.

��	�	 �	 
	>�	
 "� � ����
���� ��� �	 ��	� 	E�����'

�����
��� � ,#.� �	 
	���
 ������� ��� ��	��	
��	 ���
 � �	�
�

,?. �� �
	� �+��

��

, ���
�

:�	 � ���� ���� ����� ������ 	G	������	� �� 	
������ �� �	 ���
 �������	
  & +���� ,#2??.' *� ���� �	�	 �		�� �
 	 ���	 	%�
	��	 �� ��%�� �� ���� 	G	������	� ,�		� 	'�'� ��	����� ��
 ������� !""".'

8D�	 �� �	�	 ��& �	��  	 �		���	�	�& �� ��
�%�
����� 
	���	 �	 ��������� �� �	�	 	G��� � ,�����%	. �	��	�	���%	
������	� ,������	� ��� �	 �����	�� ����& ������� ,:..' �		 ���5���	��� ������� ��
 ��		� ,#22A. ��� � 
���������'
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��	�	 +� �� �	 ����	 �� ���
 � ��


,2. , �
�
� ��
�

�+��
�����

�
�

�
���

�� � ����	 ��
	G' ���> ��G���4���� �����	� �� �	 ������ ����	 �� 	��� >�� � �� ��%	�  &

,#". +� � + � ���� "��)'

7� �		 ���� ��	 �� � >�� ����� ���� �  ��	���� ����
 �����	 � ����5�� ����� ����� �� 	E��� � �
��� ��

� �	�	 �� ������ � ����	��%	 �����	'A ���	�%	�� �	 ����	��%	 �����	 ����
 ���	 ����	� � � ����	 ���	�
��� ��� � "��)' 7���� �� � � �

��� � 	��� >�� � �	� �	 ��G���� ����	 �������� � � �	���� ���������'
�����
��� � ,?. ��
 ,2.� �	������ ���� �� ��%	�  &

,##. �� � � �
	�

����� "��)
'

�� ������ ,##. ��� ,#. ��
 ���%��� ��� � �����	�

,#!. - � �

�
� �

�
����������

	
	

���� "��)


 �
���

��

��� �	� ����� �����	� ��	�	 �� � �� �� ' 7���� �	 ��� ����� �� ��&����� ������� � �
� �
�
���� � ���


�%�
	
  & ��������� ��4	� �� ��%	�  &

,#:. . � �

�
� �

�
����������

	
	

���� "��)


 �
���

�� '

�G��	������ ,#!. ��
 ,#:. ����	� ��� �� �	 ��	�	� ��	 % �� �������& �� �	 ���� ���� �	 ������ ����
�	� ����� ��
 �	� ����� �����	 ���� � �	 ���	 ��	 ����� �  �����	
 ����� ���'
+	 ,� 
	��	 �	 ��	�	� 
������	
 ,��	�5�G. %���	 �� �	 ���> ��	�� �	�	��	
  & �� ����%����'

7���� ,� �� �	 ����	 �� ��	��	
��	 ���
 ���
��	� ��&� � �	 <=0 �	��� ��� � �	�  ��	���� �� �	��
�� �	 ���� ����	 	%������� �� �� ��	��	
��	 ���
 >��' *� 	E���� ����� �� ����	 ����� ����	� �� �	
������ ����	 ��	 � �	�' 7���� �	 
�%�
	�
� ���
 ��  & �� ��	��	
��	 ���
 >�� , 	��� �
	�����
��� ��� � 
�	 � �&��	�&� �'	'� *� � *.� *�,�� ���� �	 ����� ��	 �� ,� ��	� ������ ����� ��	 �G	
�
��� #�� �,

��,�� ���  	 	E��� � �	 ��� �� �	 ��	�5�G ��	�	� ��	� ��� # ��%� ��
 �	 ��� � ���& ��
�� 	G����� ����%��� �� 
��%	� �� ��  ����	��� � ����'; 7�	 �� �� ����	 ���
���� ��� �	 ������ ����	
�	�	���	 �	�
�
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& ��	 "� ���� ��	5�G ���>� �
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 ,!. ��� �	 ��	� 	E�����' <�	� "� ��
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A�� 	��� >�� �� ������ ��
 ��� ��	� ����	��	� � ��
 � �� ��%	�� �	 �	��	�%	
 ����	 	������& �� 
	���
 �� ��'
;D�	 �� �	 ��	�5�G �����	 ���� ���	 ���
��� �� � ����	���
 �� ��� ������	 ���� ��� ���
�	 ��
�	 ���� �
�	 '

$�
	� ,#8. ��
 ����	 	 � � � ��
� ��� 	E���� ��� ����� �� �	O	�	
 �� �	  �
�	 �������� ,A. �� � ����	���
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7�	 ����	���
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 �����	� �	 ������ ���������� ���� ��	�	 ��%���� ��	 ������	
 � �	 >������� ����	�
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 �	 ������ ,��� ��. 	
������ ��%	��	�'
�� ����  	���	 �����	�� �� �	�
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��� �
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������ �	���'
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&������� �&�	� ,	����&	
 �� �	 ���	�����

����&��� �� �	���� N*.� ��%	� ������ ���
����� ��� ��� �� ��
 ��� �� �	�� �� �	 �	�
& ��	 	E���� ����'
7�	 ��������� ���
� �� � �	�
& ��	�

����������� �� ,+��� ��� ����	 	E���� ����. ����� ��
�	� � ��
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�		 ���	�
�G'

+��	 �� @��	� ,#22A.� �	 ����� ��	 �� �	� ����� �����	 ����� �  �����	
 ����� ��� �� ��
	�	�
	� ��
	������� �����& ,�� ������ � �	 �	%	� �� �����	.' 7��� �� �� �����%	 �	���	 ��� ��� ���	����� ����&���'
* ������ �� � ��� �	 ����� 	C	�� �� �����& ������ ,������ ����  �����	
 ����� 	E���� ����. 	���	�&
� �	 ���������� 
&������' ���������� # ���� �����	� �� ���	5��	 ����& ,:. �� >��	 �� ��
 ���& ��
��������� ,�#. ���
�'
���	�%	�� ���������� # ����� �� �	 ��		 �����& ������	�� ����� ��	 ���		
 � �	 ��		 	����	� ��

����� �� �	 ��
	� �C	� ���& �	 �	��	��%	 	����	 ��	�	 � �� 
	����	
 ��� �� �	 ���� ���' (�� ������	�
�� ��
�4��� ��&����� ������ 
�	� �	��	� �C	� �	 �	%	� ��� �	 ��������� �� ����� ������ �� ���� ���
	E���� ����' /� �� ����	��	 �� �	  	��%������& �	�	%�� ������ ��� �� ��
&� "� � ����	� �	 ���� ��� ��%����
��	 ��
 ��%	��	� ����	� "�0
' ��������&� �� ����	��	 �� �	 	
������ �� ��
& ��	� "� � ����	� �	 ����
��� ������� �� ����� ������ 
	%�	
 � 	
������� ��
� ��
 �	�	���	 ���� ����	� �	 ���� ��� �	%	� ��
����� ������ �	� ������ �����
��� � ,#2.' � �����	 �� "� ��� �� 	C	�� ���	%	�� �� �	 ���� ��� �������
�� ����� ������ 
	%�	
 � <=0� ��
� �� �� �	 ��%	��	� ��	� "�0
' ����������&� �� ����	��	 �� �	
 	��%������& �	�	%�� <=0 �� ��
&� "�� ������	� <=0 ���%�& �� >��� ,�'	'� ��
 ����	��	�.  � 
�	� ��
�C	� ���	��%	� � ��%	� �� 	
������ �� ��&����� ������ �� ���� ��� 	E���� ����'
(���	����	� �	 >�
 �� �G��� ���	� ��%	� � 
�����	��%	 � ��%	� �� 	
������� �'	'� �� ����	��	 �� #�

���	�� ��
' ��������&� �� ����	��	 �� �	 �������	 �G ��	 ,	�	���� �� ����	 ���
���� ,#8. %�� �����5
��	��� ���>� �� ��	��	
��	 ���
 >���� *. ��%	� � 
�����	��%	 � ��%	� �� <=0) ����	E�	��&� ��
 ��

	��	����� �� # �� ��� ��	� ����� 	E���' ���	�%	�� �� ����	��	 �� �	 ��	 � ����� ������ ����� ��	 �G	

,#�. ���	�� <=0 ���	��%	�� �	�
��� � � 
	����	 �� ��
� �� � � ( � (� ,����� ���� �� � ���
 ��� ���
���� ����� �����	
 �� �	���� *N.' (�����&� �	 ���� ��� ��%���� ��	� "�0
� �� 
	��	����� �� �	 ������
�����	 �G ��	� # �'

�� ���
� >���
�� $�	
���

� ������ �����	� �����	� � �&��	��� ������ ��������� ������ ��	��	
��	 >���� �'	'� �� � ��� ��� ��� �'
D���� �	 ���� 	�������& ,#.� �	� ����� ���� ,- � ���. ��&  	 	G��	��	
 ���

,!;. - � �
�

��� .���� ����'

7���� �	 ������ ���� �	� ����� ,. � ���. 	%��%	� �����
��� �

,!3. �. � �
�

��� .���� ���� � ��� � ��. � �'

���� ��	 �� �	 ������ �����	� ��	� <=0 	G	������	� ��� ������' $���� ,!.� �	 � �	�%	� �	 �����	
�	
����������� ���
����

,!?. �� �
�

� � �
���������	'

7�	 ������ �����	�M� ��� �	� ��� �� � ���%	

,!2. �� � �'' ,8.� ,!3.� ,!?.� �� � �� �� � �� �

��
 ���5�	���%�& ���������� ��	�	 �� ��� �� � �� ��	 ������ %���� �	� ��
 �� .� � ��	 ��	 %���� �	�'

����������� �� ,+��� ��� ������ ������. ����� ��
�	� �� 
�	��
��� ��
?�� ������� ���	
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���
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�� ��� �	 
	�	�����4	
 	E���� ����� �	 ���
���%�& �� <=0 ��
 	
������� �����		��4	
  & � ��
 ��
�	��	��%	�&� 
� �	��	� �C	� �	 ��������� ��
 �	%	� �� ����� ������ ��� �	 ��%	��	� ��	 �� �	 ���� ���
������ ������' $����	 �� �	�
& ��	 ����	 	E���� ����� ���� �����		� �� ����� �����	� �	 ��	���
�� �	  ����	�� �	����� 	C	�� ��
 �	 ����5�� ����� � 
� �� �C	� �	 ������ �	�����	 ���������' 7�	�	
�	���� ������	� ���	 �� @��	� ��
 �������� ,!""".'
+��	 �� �	�� ��
	�� �	�	 ��	 ���� <=0 	G	������	�' 7�	 
��������� 	G	�����& ,� � �. �����	�

�%	���%	��	� �� <=0� ��	�	�� � ���
��� �� �����
	�� 	C	� ,� � �. �����	� ��
	���%	��	�' ,*� �	
���	 ��	�	 � � �� �	�	 �� � ����	 ����
� �%	���%	��	�'. 7�	  ����	�� �	����� 	C	� ,� � �. ��%	� ���	 �
�� ����	������ 	C	�� �� �	 ����� ������ ��������� �� �	 ����	 	�����& ,�	���%	 � �	 ���C	�	

������ ������.' I� �	 ��	 ���
� 	G����� ��	��	
��	 ���
 >��� ��	 � ���� ��  	��� �	����	
  & ����	
����%����' �� ����	��	 �� � ��� ���	�� �	 %���	 �� ��	�� ,,�.  & ������� �	 	C	��%	 
������ ��	
,����5���
 ��
	 �� ,#8.. ��
 �	�	���	 
	��	��	� �	 ���� ��� 	E���� ���� ������� �� ����� ������ 
	%�	

� <=0� ����' I� �	 ��	� ���
� �� ����%��� � ���� � �	� ���� �� ����%���� 	%	� ��	� �	 
�	�
�� ����� �	 � �	 �����	
�	 ���� �� �	 	�����&� �' 7� ����	%	 �	 ���	 ����	��	 �� �� ���	 <=0
�� �� �� �	E���	
 �� � ����	��	�� ����� 	�
� � ����	 �	 	E���� ���� %���	 �� ����' *� ��
 ���& �� �	 ��	�
	C	� 
�����	�� �	 ������� �� ����� ������ 
	%�	
 � <=0 �� 
	�	�����4	
 	E���� ���� ����	��	� ��
�' *� ��� ���	� � � � �����	� �%	���%	��	�' �����
��� � ,!:.� ��
 �� ����	����� �� �� ��� ������	� ��
�	 ������ ����� �G ��	 ,#�. �� 4	�� �� �����' (�����&� ����%���� ��& ��  	 � �	 � ���������	 �	 ����
	������� ������� ���� ������� �	 �����	
�	 ���� �� �	 	�����&' 7� �		 ���� ��	 ���� ,3.� ,#". ��
 ,##.
�� �������	��� ���> �� �� ��	��	
��	 ���
� >�� � �	�
� *� � 	�� � # ��

���
�

�
� � ��	�	��
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�
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�
�

���
�� �����
��� � ,!;.' *� ��
 ���& �� ��� # ����� �
� � �

�
��� � �	�	 �� � J������� ��������� ���& ��� �	�K

����� �����	� ��
	���%	��	�' ,*� ��� # ����� �
� � �

�
��� � �	�	 �� � ����	 ����
� �%	���%	��	�'. 7����
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��� �� �����		� %���	�� �	�	 ��&  	 �%	�5 �� ��
	���%	��	� �� <=0' 7��� �	�%	� � ������� ���	
��� �	 ���� ����� ���	�& � � ��� ��	��� ���	����� �	���� �� �	 ������ �	�����	 ��������� ��
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 �� �� �	 ���	 ��	�	 �	 �G ��	 �� ���	 �����	 	E���� �	 	C	��%	
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& ��	 ,#� � "�.�  �� �	 ���� ��� ������� �� ����� ������ 
	%�	
 � 	
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�
�����
��� � ,#2.� �	 ���� ��� �	%	� �� ����� ������ ��	 �������& ������' 7�� ��� �	 
������� �	�����
���� ���	 �G���� ���  	 	G���& �C�	  & �� 	
������ �� ��
&' �	�	����&� �	 >�
 �� ��
 � ��� ������

�� "� � ��� ��#�' (�����&� �� � �	��	 �� � ������ ��� �� ��
& ,"� � "� � �.� �	 ��%���� ��	 ����  	 ��
��� ��	�	%	� # � � �� �'	'� "�0
 � "�0��
� �����
��� � ,!A. ��
 ,:!.'
�	 �	G ������	��4	 �	 ������ �����& ��G �� �	 ���� ���'

����������� �� ,I����� ���� ��� �����& ��G. ����� ��
�	� � ��
�� �
� �"��
� � "��
� � "��
� � ��
�� ��� ���
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& �� ������ ����'
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.'
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 � ��� �	���� ����� ��	 ������� � �	���' (���� ��	 ���
���� ��� � ������� ���� �	 �G �&�	� �	�
� � � 
������
  ��� �� �	 	G	� �� <=0 ��
	���%	��	�'
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��� � ,:#. �� ���������� !� �	 ������ ������� �� ����� ������ �� <=0� ����
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 � ��	 �����%	�& �	��	
 �  & �	 9	&�	�5<���	& ���	 � �
�	 ��	�5�G ��	�	� ��	� �� � # ��%' �	��� �	 �G ��	 �� ������ �����	� # �� � 4	�� ���	� ��� � ��
����� %���	 �	��� �� ��
�%�
���� ��	 �����	
 �  	 �	�� ���	�' 7���  ����� �	 ������ �������& <=0
�	�����	� ����	� � �	 ����	 	E���� ����' 7� �		 �	 	C	� ���	������&� ������	 ����� � � �'��� ( � �'����
% � �'��� .�- � �� �� � �'��� 3,4 � ��� 5� � �'�� ��
 �	���� ��	 �	 ��
	�  & �������� �� �	�	
��	 �� �G	� ��
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� �����
����&�
5 � �'��� 	 � �'�� ��� �	 �� �� ����	 ,�	���� 5� � �'��.' 7���� �	 	E���� ���� ������� �� ����� ������
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 �� �'�'
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���� � � ������� ���� �G	� ��
 �� ��
�	�� �	 �����	 5� � �'�� ���	�
 �� 5� � �'��

,���� ����� �� ��� 7� # , ..� �	� 	  	���	� �'�� ��
 �	 �����	
 �� �� ����	� 5 � �'���	� �� 3" �	��	��
�'	'� ����� 	E��� � �	 �� �� ����	 �� �	 ���	 ��	�	 5� � �'��' ����	E�	��&� �	 � ��� %	�& �������
%���	� ��� ����
 ��
 �	�	���	 ��� ����
 �� �� �	 ���	 ��	�	 �	 <=0 �� ��
& �� ! �	��	�' ���	%	�� ���
��
 � �

�� � �'	'� #" �	��	� �� ����� ������ �� ������	
 � <=0 �� ����	 	E���� ����' 7��� �	��� ��
����
��

�
 �� 	E��� � �'� ��� � � �� � �'� ��� � � �'�� ��
 � �'�� ��� � � �'��) �� ��� ��� � � �'�� �	
���� ��� 	E���� ���� <=0 ��	���& �� � �� �������& ������' *�	�	�����&� �	�	 >���	� ����� ���� �	
�	���� �� @��	� ��
 �������� ,!""". ��� ���� �����	 �� ��	�	� ��	 �� 3 �	��	� ��
 �� 	C	��%	 ��	�
���	 �� #" &	��� �� �	��  ��	���	 ���� �����' *� ���� �	& �	 �	 ���� 	������& �� �� �� ���� �� �	
<=0 ��	���& �� � �� 3 �	��	� ��
 � ���� ���� �G	� �� �� ��
�	� � �	 ���	 H�� 	G����	
' �� � �	����
��� �	 ���	 	G	� �� �	 
��������� 	G	�����& ����� ����	����
� � � � �� � � �'� ��
 � � �'��� �	&
� ��� �� <=0 ��%	��	� �� ������ ������ �	���%	 � �	 	E���� ���� ��%	��	� �� �'�� �'� ��
 ���&�
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�' �	 	����&� � �	�	���� �	��5	�
��	���� <=05 ��	
 ����� ��
	� � ��%	����	 �	 �������%	
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6� ������ 
� �
��� >�
�� *��	�����	�

�	 ���  & ��%	������� �	 ����	E�	��	� �� ����� �����	� �� �	 �����& ������	�� "� ��
 "�  & #"
�	��	���	 ������ ������ ���� � �	�%	
 %���	� ,7� ' #.' 7�	 ����� �� � >�� �� �	 
&����� ����	E�	��	�
�� ���������� �	� ����� ��
 ��	�	������ �	����	' ���	� ,�. �� (��' # 
�����&� �	 ��	 ��� �� �������5
��� �	� ����� �� �	�����	 � �� ����	��	 �� �	 <=0 �� ��
& ��	 "� ���� "'# � "'!' �������� 5� � �'��
�	 �	%	� �� ,����	5�
H��	
. ���������� �	� ����� ����	��	� �� �	 ���� ���  & � �� #!'2 �	��	�'#; 7�	
�������	
 �����	 �� ��	�	������ �	����	� "� �� � �� :'? �	��	�' ������	
 � �	 �	�	�	��	 ��	����� �� ��
�����& �����	� �� �	��	�	�	
  & �	 ����4���� ���	� ������ ���������� 
����' 7�� ��� �	 ����� ��	�	�5
����� ���������� ��
	5�C ,����� �� �	 ����	� ��� � �	 	G�	��	 �� ����5	�� ����	�. ���  	 � �	�%	
'
(�� 5� � �'�� �	 ���� ��� ����	��	 �� ���������� �	� ����� �� � �� #A �	��	� ��
 �	 �������	
 �����	
�� ��	�	������ �	����	� "� ������ � 8'! �	��	�' * �� �	����� �	 �� �	�	 �� �� J��	�	������ ��		
�����K �� ��� ���	' *����� ���������� 
�	� �� 
���  � H���� �� ���	�
) ���	%	�� �	 �����
 H��� ��
������ �'	'� � �� "'#3 �	��	�' 7�	 ����	 ���� �� ��	�	������ �	����	� �� �	�� �� �	 J��	�	������ ��		
�����K� �� �� �����	 
�	 � �	 �� ������ <=0 ��
	���%	��	� �� �	 ����	 	�����&� �� ����	�	
  &
7� ' #' �� ����	��	 �� "� �	
��	� ��� ���������  ���) �	 	������� �������  	���
 �	 ��	�	������ ��		
����� �� ��	��	
  	���' (�����&� � �����
  	 � �	�%	
 �� �	 ��		
 �� ���%	��	��	 ���	��� �����& ������
�	 ���� ���	 ������ � � �� #;" &	��� ,�������� 5� � �'��.'
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!
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 ��
 + � 	�� �

, � 	�	�� ��� $� � 	�	� ' ��� ��	� �����		� %���	� ��	 ���	 �� 7� ' #'

���	� , . �� (��' # ����� �	 ����	E�	��	� �� �� ����	��	 �� "� ���� " � "'#' �������� 5� � �'�� �	�
����� ���������� ����	��	� �� �	 ���� ���  & � �� :'; �	��	� ��
 �	 �������	
 �����	 �� �	����	�
"� ������ � !'A �	��	�' *� ��	 �����	� 5� � �'��� �	 ���� ��� ����	��	 �� �	� ����� ���������� ��
� �� #'2 �	��	� ��
 �	����	 ���	�  & � �� #'! �	��	�' 7�	 �����%	 �	����	 	C	� �� 
�	 � �	 ��� ��

#; *� ��	� ���
�� ���������� �	� ����� ����� �	 ,�	�.  �����	
 ����� ��� ��  & � �� #!'2 �	��	� ����	� ������	

� ���������� �	� ����� ����� �	 ������  �����	
 ����� ��� ,�	�	�	��	 ��	����� �� �� �����& �����.'
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 � �	 ������ ������' 7��� 	C	� �� �����	� ��� 5� � �'��
������	
 � 5� � �'�� ����	 �	 ��%���  ��� �� ���	 ��������	
 �� ��� ���	 ,�		 �	���� N'/.' 7�	 ����
���	 �� � �� !# &	��� �� ��� ���	 ,�������� 5� � �'��.' 7�	 ��		
 �� ���%	��	��	 � %�����& 
	�	�
� �� �	
��	��>� ����� ��
	� ��
&� �'	' � �� E��	 ��� �� �	 ���	 �� �� 	G���������& <=05�����& ��
 �����& ���� ���
�� 	G���������& ��%	��	� �����&'

0 50 100 150 200
t0.027

0.028

0.029

0.030

0.031
hA h

0 50 100 150 200
t0.07055

0.07060

0.07065

0.07070

0.07075

hH h

0 50 100 150 200
t0.210

0.211

0.212

0.213

0.214
sav

0 100 200 300 400 500
t0.98

1.00

1.02

1.04

1.06

1.08

1.10

1.12

1.14
y

Panel a : A 0.02

;

0 50 100 150 200
t0.100

0.102

0.104

0.106

0.108

0.110

0.112

0.114

hA h

0 50 100 150 200
t0.07390

0.07395

0.07400

0.07405

0.07410

hH h

0 50 100 150 200
t0.210

0.211

0.212

0.213

0.214
sav

0 100 200 300 400 500
t0.98

1.00

1.02

1.04

1.06

1.08

1.10

1.12

y

Panel b : A 0.07

;

(����	 !� *�����	 �	�����	� �	������ ���� 	G���������& <=05�����& ,#"� � ��'�.' �����		� %���	� ��
�� (��' #'

(��' ! 
	���� 	� ��� �	 ����	 	�����& �	����
� � �� 	G���������& <=05�����& ,#"� � ��'�.  &
�������� �� �	 ��	 ���� �� ����� ����� ��
 "�0' *� �

����� �	 ��	 ��� �� ,����	5�
H��	
. �	�
����� �����	 - �� 
�����&	
' 7�	 ���	
��	 �	�����	 � �	 �����& ����� ��
	� ��
& �������	� �� ����	��	
�� �	 ����	 �� ����� ������ 
	%�	
 � <=0 ,����. �� �	�� �� � 
��� �� �	 ��%��� ��	 ,"�0.' 7�	
����	 �� ����� ������ 
	%�	
 � 	
������ ,����. �� ����	��	
 �������&) �	 E������%	 	C	� ��� ���	%	��
�����' �������� 5� � �'�� ,5� � �'��. �	 ���� ��� ����	��	 �� �	 �	%	� �� ,����	5�
H��	
. �	� �����
�����	 ������ � � �� #A �	��	� ,#!'2 �	��	�.' (��' !� ���	� ,�.� �	��� ��
	����
��� �	 	�������
�	�����  	���
 �	 ��	�	������ ��		 ����� �	����	
 � �%	 ,����� ������ ��� 5� � �'��.' 7�	 ���	
��	
�	���������� �� ����� ������ ����& � 
��� �� �� ,�'	'� - ����� �������&.' ���	%	�� �	 	G���������& <=0
�����& ��
	� ��
& �	���	� �	 �� ������ <=0 ��
	���%	��	� �� �	 ����	 	�����&' <�������
������
5������� ��	�� ��
	����
 �� �	�	 �� �� �������	
 �	��� 	C	�' 7�	& �	�	���	 �	
��	 �	
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��%��� ��	 ,�'	'� ����	��	 �	 ��	 �� ����������.' ����	 �	 �����	
 ����������� ����	��	 �� �	 ��	 ��
���������� ,�	��� 	C	�. 	G�		
� �	 ����������� 
	��	��	 �� �	� ����� �����	 ,
�	 � �	 �	���������
	C	�.� �	� ����� ���������� H���� �� ,�		 (��' #� ���	� ,�..' * �� ���� �	����� �	 � ����	 �� ����
H���� �� ��
 �	� ���%	��	� E��	 ����
�& � �� >��� �	�
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